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1. Общие положения
1.1. Регламент реализации дополнительных общеобразовательных
программ

для

иностранных

подготовительном отделении
образовательного

граждан

и

лиц

без

гражданства

на

Федерального государственного бюджетного

учреждения

высшего

образования

«Сыктывкарский

государственный университет им. Питирима Сорокина» (далее - Регламент,
иностранные граждане, Университет) определяет особенности организации
обучения иностранных граждан и лиц без гражданства по дополнительным
общеобразовательным программам Университета.
1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе:
-

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании

в Российской Федерации»;
№

1008

Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013
«Об

утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
№

1304

Приказом Министерства образования и науки РФ от 03.10.2014
«Об

утверждении

Требований

к

освоению

дополнительных

общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных
граждан

и

лиц

без

гражданства

к

освоению

профессиональных

образовательных программ на русском языке»;
-

Уставом и локальными нормативными актами;

1.3. Иностранный гражданин и лицо без гражданства, обучающееся
на подготовительном отделении, является слушателем. Слушатель - лицо,
зачисленное на обучение на подготовительное отделение Университета и
получающее
программе

образование

соответствующего

естественнонаучной,
гуманитарной,

по

общеобразовательной

профиля

(направленности):

инженерно-технической

экономической,

установленном законом.

дополнительной

и

технологической,

медико-биологической)

в

порядке,

1.4.

Обучение

иностранных

граждан

и лиц

без

гражданства

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в
пределах квоты

на

образование

иностранных

граждан

в Российской

Федерации, а также за счет средств физических и юридических лиц в
соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг.
1.5.

Слушатель,

общеобразовательной

завершивший

программе,

обучение

должен

быть

по

дополнительной

способен

продолжать

обучение на русском языке в вузах Российской Федерации, то есть:
- владеть русским языком в объеме, обеспечивающем возможность
осуществлять учебную деятельность на русском языке и необходимом для
общения в учебно-профессиональной и социально-культурной сферах;
-

владеть

системой

предметных

знаний,

необходимых

для

продолжения образования в российском вузе;
- быть психологически готовым к учебной деятельности в условиях
новой для него социокультурной среды.

2. Организация приема, зачисления и образовательного процесса
2.1. Прием документов и зачисление на подготовительное отделение
осуществляется в соответствии с Правилами приема иностранных граждан и
лиц без гражданства на подготовительное отделение Университета.
2.2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ
для иностранных граждан, в том числе содержание обучения, объем, виды
занятий

и

формы

осуществления

контроля,

определяются

образовательной

общеобразовательным

Порядком

деятельности

программам

по

(дополнительным

организации

и

дополнительным
общеразвивающим

программам).
2.3. Сроки обучения на текущий учебный год устанавливается
приказом ректора на основании учебного плана.
2.4. В целях подготовки к освоению образовательной программы
слушатель

должен

освоить

дополнительную

программу, касающуюся изучения русского языка.

общеобразовательную

2.5. В зависимости от направленности образовательной программы,
по которой слушатель планирует обучение, одновременно с дополнительной
общеобразовательной программой, касающейся изучения русского языка,
слушатель должен освоить:
-

дополнительные общеобразовательные программы, касающиеся

изучения математики, физики и химии, для освоения образовательной
программы естественнонаучной направленности;
-

дополнительные общеобразовательные программы, касающиеся

изучения математики, физики и информатики, для освоения образовательной
программы инженерно-технической и технологической направленности;
изучения

дополнительные общеобразовательные программы, касающиеся
обществознания,

истории

и

литературы,

для

освоения

образовательной программы гуманитарной направленности;
изучения

дополнительные общеобразовательные программы, касающиеся
обществознания,

истории

и

математики,

для

освоения

образовательной программы экономической направленности;
-

дополнительные общеобразовательные программы, касающиеся

изучения химии, биологии

и физики, для

освоения

образовательной

программы медико-биологической направленности.
2.6.
высшего

При

подготовке к освоению

образования

слушатель

образовательной

должен

освоить

программы

дополнительные

общеобразовательные программы в общем объеме 2376 академических
часов, в том числе не менее 612 академических часов по дополнительной
общеобразовательной программе, касающейся изучения русского языка.
2.7.

Освоение дополнительных

общеобразовательных программ

осуществляется в форме аудиторных занятий и самостоятельной работы
слушателя.

Объем

аудиторных

занятий

составляет

не

менее

1 008

академических часов.
2.8.

Оценка

качества

освоения

дополнительной

общеобразовательной программы слушателями проводится в отношении

соответствия

результатов

освоения

программы

заявленным

целям

и

планируемым результатам обучения
2.10. По окончании обучения слушатели сдают выпускные экзамены,
которые проводятся в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
поступающим

в

вуз.

Перечень

выпускных

экзаменов

и требования,

предъявляемые при их сдаче, должны соответствовать перечню дисциплин
выбранного слушателем профиля и требованиям, предъявляемым к знаниям
поступающих.
2.11.

Выпускные экзамены

проводятся

до

начала проведения

вступительных испытаний в вуз.

3. Права и обязанности слушателей
3.1.

Слушателям

- иностранным

гражданам,

поступившим

на

обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации, установленной Правительством РФ, и
имеющим право на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам, обеспечивающим подготовку к освоению профессиональных
образовательных

программ

на

русском

языке,

за

счет

бюджетных

ассигнований федерального бюджета, выплачивается стипендия в течение
всего периода прохождения обучения (вне зависимости от успехов в учебе).
3.2. Слушатели имеют следующие права:
3.2.1. своевременно знакомиться с Правилами приема на обучение по
образовательным программам высшего образования;
3.2.2.

выбирать

направленность

программы

подготовительного

отделения, технологии, применяемой при обучении (средства электронного и
дистанционного обучения, традиционная аудиторная и самостоятельная
работа);
3.2.3. обучаться по индивидуальным учебным планам;
3.2.4. пользоваться имеющимися в Университете

библиотеками,

информационными фондами, услугами учебных, научных, лечебных и

других подразделений Университета в порядке, установленном локальными
нормативными актами Университета;
3.2.5. получать групповые и индивидуальные консультации;
3.2.6. получать документы установленного образца при успешном
прохождении итоговой аттестации;
3.2.7. участвовать в общественной жизни университета, в работе
творческих и спортивных объединений;
3.3. Слушатели обязаны:
3.3.1. регулярно и своевременно посещать учебные занятия; в случае
освоения

программ

технологий

-

с

применением

осваивать

материалы

дистанционных

образовательных

в

информационно-

электронной

образовательной среде подготовительного отделения Университета;
3.3.2. выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий,
предусмотренных учебным планом и программой обучения;
3.3.3. соблюдать Правила внутреннего распорядка Университета,
указания и распоряжения должностных лиц Университета;
3.4.

За невыполнение учебных планов и программ в установленные

сроки по неуважительной причине, невыполнение обязанностей, совершение
противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Правил
внутреннего

распорядка

систематические

пропуски

Университета

и

занятий

уважительной

без

настоящего

Порядка,
причины

к

обучающимся могут применяться меры дисциплинарного воздействия,
вплоть до отчисления из Университета.

4. Заключительные положения
4.1. Регламент вступает в силу с момента его утверждения ректором
Университета;
4.2. Изменения и дополнения к Регламенту производятся приказом
ректора Университета.

